
 
№  

п/п 
Наименование объекта подтверждения соответствия 

1 Стеновые материалы 

1.1 кирпич  и  камни керамические 

кирпич и камни керамические лицевые 

кирпич и камни силикатные 

1.2 Блоки из ячеистых бетонов мелкие 

1.3 Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения 

1.4 Камни  стеновые  из горных пород 

1.5 Камни бетонные стеновые 

1.6 Блоки бетонные для стен подвалов 

2 

2.1 

Материалы перегородочные 

Плиты гипсовые для перегородок 

2.2 Панели гипсобетонные для перегородок 

2.3 Листы гипсокартонные 

2.4 Плиты цементностружечные 

3. Смеси  бетонные, в том числе для общестроительных работ и для изготовления бетонных и ж/б изделий 

3.1 Бетоны тяжелые и мелкозернистые, бетоны легкие 

3.2 Бетоны ячеистые 

3.3 Полистиролбетон 

3.4 Бетоны жаростойкие 

3.5 Бетон силикатный плотный 

3.6 Бетоны химические стойкие 

4 

4.1 

Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные  

Рубероид 

4.2 Гидроизол 

4.3 Изол 

4.4 Стеклорубероид 

4.5 Стеклоткань 

4.6 Стеклосетка 

4.7 Пергамин кровельный 

4.8 Картон строительный 

4.9 Картон кровельный 

4.10 Мастика битумно-кровельная горячая 

4.11 Мастики строительные полимерные клеящие латексные 

4.12 Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная 

4.13 Мастика битумная дорожная 

5 Прокладки уплотняющие для оконных и дверных блоков 



5.1 Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов 

5.2 Прокладки уплотняющие пенополиуритановые для окон и дверей 

5.3 Прокладки резиновые пористые уплотняющие 

6. 

 

6.1 

Теплоизоляционные  

материалы и изделия 

Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных феноло-формальдегидных смол  

6.2 Плиты древесноволокнистые, древесностружечные 

6.3 Скорлупы из пенополиуретана 

6.4 Арболит и изделия на его основе,  

Фибролит и изделия на его основе 

6.5 Изделия из ячеистых бетонов 

7 

7.1 

7.1.1 

Отделочные и облицовочные материалы 

Плитки керамические 

Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен 

7.1.2 Плитки керамические для полов 

7.1.3 Плитки керамические фасадные 

7.2 

7.2.1 

Полимерные материалы для отделки полов, стен, потолков 

Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове 

7.2.2 Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове 

7.2.3 Пленка поливинилхлоридная декоративная отделочная 

7.3 

7.3.1 

Изделия из природного камня 

Плиты, блоки  и изделия архитектурно-строительные из природного камня 

7.3.2 Плиты декоративные на основе природного камня. 

8 

8.1 

Заполнители, материалы строительные нерудные. 

Песок для строительных  работ. 

8.2 Щебень и песок декоративные из природного камня 

8.3 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ 

8.4 Смеси  песчано-гравийные для строительных работ 

8.5 Гравий, щебень и песок искусственные пористые 

8.6 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов 

8.7 Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона и железобетона 

8.8 Материалы нерудные строительные, щебень и песок плотные из отходов промышленности, заполнители для бетона пористые. 

8.9 Грунты 

8.11 Материалы из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня 

8.12 Породы горные скальные для производства щебня для строительных работ 

9 

9.1 

Дорожные материалы 

Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства 

9.3 Изделия строительно-дорожные из природного камня 

9.4 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей 



10 

10.1 

Изделия хризотилцементные 

Листы хризотилцементные плоские 

10.2 Листы хризотилцементные волнистые 

10.3 Трубы и муфты асбестоцементные 

11 

11.1 

Бетонные изделия 

Плиты бетонные тротуарные 

11.2 Камни бетонные и железобетонные бортовые 

11.3 Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий 

11.4 Плиты бетонные фасадные 

11.5 Плиты железобетонные предварительно напряженные для аэродромных покрытий 

12 

12.1 

12.1.1 

Железобетонные конструкции  

Конструкции и детали фундаментов 

Фундаменты железобетонные сборные стаканного типа под колонны общественных зданий 

12.1.2 Плиты железобетонные ленточных фундаментов 

12.1.3 Балки фундаментные железобетонные для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий 

12.1.4 Сваи 

12.2 

 

12.2.1 

Конструкции и детали 

каркаса 

Колонны железобетонные для многоэтажных зданий 

12.2.2 Колонны железобетонные для одноэтажных зданий 

12.2.3 Балки стропильные и подстропильные железобетонные 

12.2.4 Балки обвязочные железобетонные для зданий промышленных предприятий 

12.2.5 Ригели  железобетонные для многоэтажных зданий 

12.2.6 Прогоны железобетонные для покрытий зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий 

12.2.7 Фермы железобетонные 

12.2.8 Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами 

12.3 

12.3.1 

Конструкции, детали стен и перегородок 

Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий 

12.3.2 Панели стеновые внутренние бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий 

12.3.3 Панели  перегородок железобетонные для зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий 

12.4 

12.4.1 

Плиты перекрытий и покрытий 

Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий 

12.4.2 Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 300 мм для зданий и сооружений 

12.4.3 Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 400мм для производственных зданий промышленных предприятий 

12.4.4 Плиты перекрытий железобетонные сплошные для крупнопанельных зданий 

12.4.5 Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений 

12.4.6 Плиты покрытий железобетонные для зданий и предприятий 

12.4.7 Плиты бетонные щелевые для полов 



12.5 

12.5.1 

Архитекурно-строительные элементы 

Ступени железобетонные и бетонные 

12.5.2 Марши и площадки лестниц железобетонные 

12.5.3 Конструкции и изделия железобетонные для шахт лифтов жилых зданий 

12.5.4 Блоки вентиляционные железобетонные 

12.5.5 Плиты балконов и лоджий железобетонные 

12.5.6 Плиты подоконные железобетонные  

12.6 Плиты железобетонные для покрытий городских дорог  

13 Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий  железобетонных конструкций 

14 Блоки  дверные стальные 

15 Средства подмащивания  

16 Дома и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных зданий 

17 Балки деревянные 

Конструкции строительные 

Щиты паркетные 

Щиты и детали щитов деревянные/ для перекрытий в жилых и общественных зданиях 

18 Детали деревянные фрезерованные для строительства: 

Паркет штучный; 

Паркет мозаичный (наборный) 

19 Пиломатериалы хвойных пород 

20 Пиломатериалы лиственных пород 

21 Краски водоэмульсионные 

Краски строительные 

22 

 

22.1 

22.1.1 

Аппаратура для тепло, водо и газоснабжения 

Трубы стальные 

Трубы стальные электросварные 

22.1.2 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные 

22.1.3 Трубы стальные профильные 

22.1.4 Трубы бесшовные особотонкостенные из корозионно-стойкой стали 

22.2 Трубы медные и латунные круглого сечения общего назначения 

22.3 Трубы офланцованные 

22.4 Трубопровод дегазационный 

24 

24.1 

Стекло 

Стекло листовое 

24.2 Стекло с низкоэмиссионным твёрдым покрытием 

25 Профили стальные гнутые 

26 

26.1 

Лестницы пожарные наружные стационарные. 

Ограждения кровли. 



26.2 Элементы систем безопасности для скатных крыш 

27 Здания мобильные (инвентарные). Вагон-бытовки. 

28 Спортивное оборудование: 

Турники, лестницы, рукоходы, барабаны, скалодромы, скейтплощадки и другое подобное оборудование для обустройства детских площадок, 

спортивных площадок и парковых зон  

29 Малые архитектурные формы (МАФ): 

Теневые навесы, песочницы с грибками, фигуры, лазилки, домики, скамейки для обустройства детских игровых площадок и парковых зон 

30 Воздуховоды металлические 

31 Элементы стволов мусоропровода заводского изготовления 

32 Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана 

33 Панели фасадные фальцевые. 

34 Панели с деревянным каркасом для малоэтажных зданий 

35 Экраны шумозащитные 

37 Сваи винтовые 

38 Грунтовка водно-дисперсионная 

39 Стеклопластиковые трубы и фитинги 

40 Шайба составная композитная 

41 Подвес кабельный шахтовый 

42 Крепь анкерная из полимерных композитов 

43 Ампула полимерная для химического крепления анкеров 

44 Конструкции деревянные клееные 

45 Листы полимерпесчаные кровельные 

46 Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для 

строительных целей 

 


